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04.10.2016. Власти 
Арбата добиваются 

перевода церквей на круглосуточный ре-
жим работы, обещая бесплатную круглосуточ-
ную охрану ЧОПами.

04.10.2016. В РПЦ предложили отредак-
тировать Синодальный перевод Библии. 
Новый полный перевод Библии осуществлять 
не стоит, однако существующий синодальный 
перевод XIX века, который является самой рас-
пространенной русскоязычной версией книги, 
необходимо отредактировать, заявил глава от-
дела внешних церковных связей Московского 
патриархата митрополит Волоколамский Ила-
рион на конференции в Москве, посвященной 
140-летию синодального перевода.

05.10.2016. Патриарх Кирилл планирует 
встретиться в Лондоне с Елизаветой II. Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе 
визита в Великобританию 15-18 октября, как 
ожидается, встретится с королевой Елизаветой 
II. «Предполагается встреча с королевой Вели-
кобритании Елизаветой II, которая в этом году 
отметила свое 90-летие, с главой Англиканской 
церкви архиепископом Джастином Уэлби», – 
сообщил в интервью «Интерфакс-Религия» 
глава синодального Отдела внешних церков-
ных связей митр. Волоколамский Иларион.

06.10.2016. Тысяча верующих провела у 
Рады акцию против законопроекта о «цер-
ковном рейдерстве». Православные провели 
молитвенное стояние у стен Верховной Рады, 
протестуя против принятия законопроекта, 
в котором они видят угрозу вмешательства 
в жизнь верующих. Согласно законопроекту, 
который предполагает внесение изменений в 
закон о свободе совести, любой посторонний 
человек может считать себя членом опреде-
ленного прихода и голосовать за его переход в 
другую церковную юрисдикцию.

07.10.2016. Петицию о запрете абортов 
подписали Лепс, Певцов и Конюхов. Число 
знаменитостей, подписавших петицию за за-
прет абортов в России, пополняется новыми 
именами, сообщает «Интерфакс-Религия». 
К одобрившим это воззвание общественного 
движения «За жизнь» присоединились певец 
Григорий Лепс, актер Дмитрий Певцов, а также 
путешественник и священник Федор Конюхов.

Как Вы решаете во-
прос о границах Церк-
ви? Действует ли 
Божия благодать вне 
Православия? Если 
да, то как? Не секрет, 

что некоторые католики мыслят вполне 
по-православному, например, перешедший 
в православие архим. Габриэль (Бунге).

Границы Церкви – понятие не географи-
ческое, политическое и национальное, а ие-
рархическое и историческое. Церковь – в бо-
гословском, молитвенно-евхаристическом и 
мистическом аспектах – едина и неделима, 
а в иерархическо-организационной системе 
представляет собой ряд Поместных Церквей, 
связанных друг с другом молитвенно-евхари-
стическим общением. Это молитвенно-евха-
ристическое единство определяет динамич-
ные границы Церкви. Первой ячейкой Церкви 
является община, где совершается Евхари-
стия. При этом община должна подчиняться 
Архиерею той Поместной Церкви, которая со-
стоит в единстве с остальными поместными 
церквями, то есть в церковной полноте. 

Не могу согласиться, что католик мыслит, 
а значит и чувствует по-православному. Одни 
и те же богословские термины, употребляе-
мые православными и католиками, различа-
ются по смыслу и содержанию друг от друга. 
Например, семантика термина «Церковь»: 
Православная Церковь по структуре собор-
ная, Католическая – монархическая. Но самое 
главное различие между католиками и право-
славными – это мистический опыт богообще-
ния. Об этом достаточно полно писали святые 

Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, 
к творениям которых вы можете обратиться. 
Вы так же можете просмотреть мою брошюру 
«Вызов новомодернизма», которая выложена 
на сайте http://www.karelin-r.ru/. 

Что касается благодати, то она, хотя и еди-
на, но имеет различные действия. Если под 
благодатью мы подразумеваем спаситель-
ную или совершительную благодать, то она 
действует только в Православной Церкви. Но 
призывающая или предваряющая благодать 
может действовать также в среде иноверцев, 
инославных и атеистов.

Как сказать маме, что я имею право на 
собственные поступки в жизни, и не оби-
деть ее? Мне 38 лет, у меня 2 взрослых 
ребенка.

Я не думаю, что надо специально доказы-
вать матери, что вы не ребенок и имеете право 
на самоопределение. Такие объяснения пере-
йдут в конфликт и никому ничего не докажут. 

Сколько бы вам ни было лет – для матери 
вы ребенок. Какие бы ошибки не допускала 
бы мать по отношению к вам, она остается 
матерью, уважение к которой имеют силу за-
поведи Божией. Поэтому, мне кажется, надо 
в каждом конкретном случае выслушать, что 
хочет и советует мать и подумать, насколько 
правильны ее слова. Если они правильны – 
следует послушаться; если же неправильны, 
то надо вежливо ответить матери, что имеете 
другое мнение по этому вопросу, и поступить 
так, как подскажет вам благоразумие и хри-
стианская нравственность. 

Самое главное в этих ситуациях – старать-
ся сохранить душевное равновесие, не выхо-

дить из себя и не оскорблять мать; после ее 
смерти вам будет больно за каждое грубое 
слово, которое вы сказали ей. В общем, от-
носитесь к матери так, как хотели бы, чтобы 
ваши дети относились к вам.

Как избавиться от эгоизма и научить-
ся отдавать себя ближним? Вроде бы и 
хочется, а с другой стороны, кажется, 
что потеряешь напрасно время и силы, 
которые мог бы использовать на себя...

У средневекового грузинского поэта и фи-
лософа Шота Руставели имеется следующий 
афоризм: «Что отдашь – твое; а что нет – по-
теряно» (в буквальном переводе). Делайте 
добро людям, но при этом держите в памяти, 
что в лице нуждающегося в вашей помощи 
ваш труд и милостыню принимает Сам Хри-
стос. Это значит делать ради Христа. Такое 
доброе дело никогда не пропадет, хотя бы 
люди отплатили вам неблагодарностью и ка-
залось бы, что добро пропало бесследно. То, 
что вы сделаете во имя Христа, то стократно 
возвратится к вам.

Благословляется ли без очереди под-
ходить к мощам и прочим святыням с 
младенцами? В очереди люди ругаются, 
это очень смущает, как бороться с этой 
собственной гордостью?

Когда с вами маленькие дети, то можете 
попросить пропустить к святыне без очереди; 
но приготовьтесь принять возможный отказ 
без раздражения и ропота. Если услышите 
ругань, то помолитесь в сердце за этого че-
ловека и вспомните, что вы тоже когда-то ру-
гались в словах и мыслях.

 Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Не удивляйтесь смешным вопросам. За 
ними могут скрываться серьезные ответы…

Вот вам пример: «Что нужно для того, 
чтобы родиться котенком?» Но это же эле-
ментарно: нужно иметь папу-кота и маму-
кошку. И все? И все!

– А кем-то другим может быть суще-
ство, родившееся у мамы-кошки и папы-
кота? Ну, скажем, воробьем?

– Нет. Никогда. Это существо будет 
только котенком, пока не вырастет. А по-
том само станет либо папой-котом, либо 
мамой-кошкой. Все. Вариантов больше 
нет. Но зачем вы спрашиваете?

– Дело в том, что закон этот справедлив 
и для котят, и для мышат, и для тигрят, и 
для слонят. Все они должны родиться от 
соответствующих папы и мамы для того, 
чтобы получить в полноту обладания од-
нажды данную конкретную природу. Ее 
одну, и никакую больше. И только человек 
не вписывается в эту схему, кажущуюся 
незыблемой.

Да, человеку нужен папа-человек и ма-
ма-человек. Но этого мало.

Котенку, чтобы быть собой, не следует 
прикладывать уси-
лий. Он и так будет 
только котенком, и 
никем больше. То 
же и в отношении 
львенка, волчонка, 
маленького жирафа и 
проч. Все они стано-
вятся теми, кем есть, 
без личных усилий 
со своей стороны. А 
больше быть никем 
не могут. Человек 
же не может просто 
«быть» человеком. 
Человеку предстоит 
вначале, после факта 
рождения, стать человеком, и только по-
том им быть.

Если человека украсть и воспитать сре-
ди волков, он так и не станет человеком. 
Причем выть на Луну и бегать на четве-
реньках он научится (есть описанные и 
изученные факты). Но если ребенок не ус-
лышит вовремя человеческую речь, он так 
и не научится разговаривать. Если не дать 
ему понятий о добре и зле, то он научится 
разговаривать, но будет жить, как демон, в 

мире перевернутой нравственности. Сле-
довательно, человек – единственное суще-
ство, не получающее 
сразу и в полное обла-
дание свою изначаль-
ную природу. Человек 
– единственное суще-
ство, которому предстоит не просто быть 
собой, а вначале с большим трудом стать 
собой, овладеть залогом.

Становиться человеком человеку при-
ходится очень долго. Этот процесс назы-
вается воспитанием. Иное живое существо 
успевает родиться и прожить свою жизнь 
от А до Я, успевает умереть и оставить 
потомство, а человек все еще не научился 
ходить, или читать, или понимать себя са-
мого. То, что в природе занимает минуты и 
часы, у человека растягивается на месяцы 
и годы. И все время обучения и превраще-
ния в себя самого маленький человек оста-
ется слаб, беспомощен, окружен нуждами 
и опасностями, избавление от которых ему 
обеспечивают другие. Таких существ в 
мире больше не наблюдается.

Котенок никем, кроме котенка, не ста-
нет. Ни рысью, ни жи-
рафом, ни дельфином. 
Уникальность при-
роды дарится живо-
му существу вместе с 
природными ограни-
чениями. «Это – ты, 
но ты – не другое». И 
только человек может 
быть львом, свиньей, 
обезьяной, шакалом, 
змеей, комаром, ле-
тучей мышью и вели-
ким множеством дру-
гих существ. Иногда 
– одновременно. Че-
ловек способен даже 

стать Ангелом или превратиться в Демона. 
И количество подобных метаморфоз не 
ограничено. Больше таких существ в мире 
не существует.

Итак, человек – это не факт. Это – за-
дача. Это вопрос, обращенный к самому 
человеку, и требующий его же ответа. Он 
рождается, как великая возможность, и 
часто живет в качестве печального разо-
чарования. Но сама динамика бытия, сама 
изначальная неясность «кто это?», говорит 

о человеческой уникальности.
То, что человек – более задача и вопрос, 

нежели факт, означа-
ет, что человек пре-
бывает в пути, а не 
сидит на месте. Вы-
падение из Рая – это 

полет вниз. Восхождение в Царство – это 
поднятие вверх. Человечество и движется 
в истории, и разрезает воздух, именно, как 
ласточки перед грозой.

Человек не дан, но задан. Следователь-
но, он свободен в выборе путей и дина-
мичен. Нравственно динамичен. Других 
таких существ, еще раз повторю, в мире 
более нет. Так как же мы будем, вопреки 
очевидности, погружать человека в мир 
животных и до конца растворять его там? 
Он ведь совершенно иной.

Это знают сами животные, даже если 
люди забыли это. А иначе, почему огром-
ный слон смиренно тянет на себе тяжести 
под крики малорослого погонщика в Ин-
докитае? Зачем собака, смиряясь, служит 
человеку остротой клыков, а овца – мягко-
стью шерсти? Зачем птица в клетке поет 
для человека, а могучий конь покорно тя-
нет плуг по борозде? Затем, что животные 
знают внутренним знанием: мы и они не 
равны друг другу. Они есть лишь те, кто 
они есть. А мы должны быть другими. И 
ради этого долженствования, ради смут-
ной генетической памяти о прошлом и та-
кого же смутного предчувствия будущего, 
животные служат нам так, как мы должны 
служить Богу.

Беспомощный в рождении, и дольше 
всех живых существ сохраняющий сла-
бость.

Учащийся быть собой и обязанный пре-
жде стать человеком, и только потом быть 
им.

Могущий потерять достоинство, спо-
собный перестать быть(!) человеком, де-
градировать, даже после того, как уже 
получилось стать собою – таков он, слабо-
сильный царь природы, имеющий могучий 
ум и слабое тело.

Кем был? Кем стал? Куда идешь? На что 
надеешься?

Всех этих вопросов не задают ни голу-
бям, ни воронам. Сами себе они их тоже не 
задают. Следовательно… 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Н о в о с т и

И з б р а н н ы е 
наставления 
с в я т и т е л я 
Феофана, За-
творника Вы-
шенского:

13. Коль скоро молитва исправна, всё ис-
правно.

14. Молясь Богу, лучше не воображать 
Его никак, а только веровать, что Он есть: 
есть близ и всё видит и слышит.

15. Лекари говорят: «Натощак не выходи 
наружу». В отношении к душе это исполня-
ется утреннею молитвою и чтением. Напи-
тается ими душа – и уже не тощею выходит 
на дела дня.

16. Главное расположение молитвы да 
будет покаянное, ибо мы много согрешаем 
все.

17. Бог не слышит? Бог всё слышит и ви-
дит. Только желание твое исполнить не на-
ходит полезным для тебя. 

18. Как огня бойтесь действовать по стра-
сти. Где хоть малая тень страсти, там не жди 
проку. Тут прячется враг и всё перепутает.

19. Не думайте, что можно позволять 
вольность мыслям, чувствам, словам и дви-
жениям. Надо держать всё на привязи и 
управлять собою.

20. Когда пьете воду, то вынимаете и ма-
лейшую попавшую туда мушку; когда за-
нозите палец, то будь заноза едва видна по 
малости, вы спешите избавиться от беспо-
койства, ею причиняемого; когда попадет 
в глаз порошинка самомалейшая и мутит 
глаз, вы поднимаете большие хлопоты, что-
бы поскорее очистить от нее глаз. Так по-
ложите себе законом действовать и по от-
ношению к страстям: в каком бы маленьком 
виде они не проявлялись, спешите выгнать 
их, и так безжалостно, чтобы и следа их не 
осталось.

Душеполезные
поучения

Вопросы
священнику
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9 окт., вс. – Неделя 16-я по Пятидесятнице. Преставле́ние апо́стола и евангели́ста 
Иоа́нна Богосло́ва. Свт. Ти́хона, патриарха Московского и всея России. Прп. Ефре́ма Пере-
комского, Новгородского. Прав. Гедеона, судии Израильского. Сщмч. Владимира пресвитера.

10 окт., пн. – Мч. Каллистра́та и дружины его. Сщмч. Петра́, митр. Крути́цкого. Прп. 
Савва́тия Солове́цкого. Апп. от 70-ти Марка, Аристарха. Мц. Епихарии. Прп. Игнатия.

11 окт., вт. – Прп. Харито́на Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Ма-
рии, родителей прп. Сергия Ра́донежского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих. Блгв. кн. Вячесла́ва Чешского.

12 окт., ср. – Прп. Кириа́ка отшельника. Прп. Феофана Милостивого.
13 окт., чт. – Свт. Михаи́ла, первого митр. Киевского. Сщмч. Григо́рия епископа, 

просвети́теля Великой Армении. Прп. Григо́рия Пе́льшемского, Волого́дского чудотворца.
14 окт., пт. – ПОКРО́В ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ап. от 70-ти Ана́нии. Прп. Рома́на Сладкопе́вца. Прп. Са́ввы Ви-
шерского, Новгородского. Собор Молдавских святых.

15 окт., сб. –  Сщмч. Киприа́на и мц. Иусти́ны. Блж. Андре́я, Христа ради юродивого. Прп. 
Кассиа́на У́гличского. Блгв. кн. Анны Ка́шинской. Прав. воина Феодора Ушакова.

Продолжение. Начало в №37
Губернатор острова Мицубиси
Утверждение о том, что каждый человек живет в собствен-

ном мире, может быть легко оправдано. У каждого из нас свое 
общество приятелей, свой круг друзей, знакомых, с которыми 
нас связывают общие дела и общие темы для разговоров. А 
еще у каждого есть собственный скрытый мирок, где удобно 
спрятаться в тяжелую минуту и не пускать туда никого-никого.

Однажды, когда я служил вторым священником в большом 
храме маленького районного городка, за мной приехал человек 
из отдаленного села, с тем чтобы пригласить на похороны мате-
ри. Весь его вид как будто бы говорил: «Свяжешься со мной – не 
избежишь приключений». И первое впечатление не было обман-
чивым. Этот человек крепко пил. Отказать христианину в право-
славном погребении нельзя, и буквально через десять минут мы 
уже неслись по трассе Москва – Симферополь на старенькой 
«шестерке» в его родную деревню за тридцать верст. Мой непо-
хмеленный возница с трясущимися руками был страшен за ру-
лем. Опытные водители уступали нам  дорогу. Машина неслась 
по ухабам, выскакивала на обочину и снова возвращалась на 
асфальт. Было страшно, и единственным утешением служил 
сломанный спидометр. Его стрелка уже перешла на службу к 
другим людям или, может, валяется где-то в придорожной пыли, 
поэтому можно было успокаивать себя, думая, что все равно 
едем мы медленно и с нами ничего не случится. Через двадцать 
километров нас ждал съезд с асфальта, от которого до деревни 
еще километров десять. Эти последние десять верст оказались 
настоящим испытанием. Еще пару дней назад проехать здесь 
было бы невозможно. Непрерывные осенние дожди и сельско-
хозяйственная техника превратили проселок в две глубокие 
параллельные траншеи, но, на наше счастье, прошлые день и 
ночь выдались морозными, и слякотная колея схватилась ледя-
ной коркой. Мы неслись по проселку, и мне казалось, что самое 
приятное на свете занятие – это пешее путешествие. Казалось, 
все отдал бы, только б выйти из машины и пойти пешком. В 
багажнике, под капотом, в подвеске передних колес и заднем 
мосту, а также в салоне и «бардачке» что-то страшно и непре-
рывно грохотало. Мотор ревел, страдающий водитель стонал и 
еще крепче прижимал к полу педаль газа. Стекло на моей двери 
от тряски то и дело опускалось. Хотелось его держать (холодно 
все-таки), но мешали легкие удары потолком по голове… или 
головой о потолок? Теперь это уже не важно.

По прибытии нас обоих встретили разные компании. Меня 
богомольные старушки в черных платках повели к покойнице в 
ветхий домик, а моего водителя похожая на него по всем при-
знакам похмельная братия поторопила в сарай за домом, где 
«все уже готово», по их словам.

Печальны церковные погребальные песнопения, но печаль-
ны они по-особому. Не унылые, не пугающие, но напротив, 
вселяющие упование на бессмертие, на вечную, радостную 
жизнь. Слушаешь их и представляешь Божье снисхождение 
к нам грешным. Представляешь первых людей в раю. Людей 
счастливых, вечных. Представляешь и грех, ставший причиной 
изгнания беспечных людей из сладкого рая. Грех, ставший при-
чиной смерти. Представляешь и будущее воскресение, когда 
верные услышат архангельский трубный зов, встанут из своих 
ковчегов и пойдут встречать Светлого Господа, грядущего на 
небесах в предшествии Славы. А потом будут разные компа-
нии. Одна – в вечную жизнь, а другая…

В тесной избушке сизый кадильный дым, сладко пахнет 
ладаном, мерцают свечи. Бабушки взялись подпевать. Удиви-
тельно, церкви в их селе нет уже лет шестьдесят, нет уже и 
сломавших ее выродков, а церковные песнопения до сих пор 
живут в народе и утешают христиан. По окончании погребаль-
ного чина даже не хочется выходить на улицу, до того в домике 
тепло и уютно, но всех ждут свои хлопоты. Одних – похороны, 
а других – дорога назад, до храма.

На улице первый снежок. Огромные, рыхлые хлопья снега 
величаво ложатся на промерзшую землю при полном безве-
трии. Постепенно они накрывают собой заиндевевшую грязь 
на улице, неубранную капусту в поле и гнилую «шестерку», не-
когда окрашенную в сиреневый цвет, стоящую поблизости. Из 
сарая за домом тянет махорочным дымом и доносятся обры-
вистые, жеваные слова песни «Шумел камыш». Понимаю, что 

назад придется добираться пешком. Прощаюсь с бабушками 
и отправляюсь из деревни в сторону трассы. Снег медленно, 
чинно падает, словно воздушный десант, и, прежде чем рас-
таять, долго лежит на рясе и на непокрытой голове. Где-то вы-
соко, за серыми облаками, гуляет шум реактивного самолета, 
а сзади, из деревни, доносится кудахтанье одинокой озябшей 
курицы. Над околицей раскатывается далекий распев: «Кругом 
помя-а-тая-а трава». Пройдя с километр, понимаю, насколь-
ко опрометчиво поступил я, не взяв с собой теплую зимнюю 
скуфью. Будь она на мне, можно было бы не бояться просту-
ды. Еще через километр начинает казаться, что путь сюда на 
старой «шестерке» был не так уж и плох и что с большим удо-
вольствием проехал бы на ней еще разок, в обратную сторону, 
если бы кто-нибудь предложил.

На мое счастье, предложение подвезти не заставило себя 
долго ждать. Немного погодя меня догнали два дюжих пожи-
лых бородача в фуфайках на стареньком «Юпитере» с коля-
ской. Коляска под завязку загружена мороженой капустой с 
поля, видимо, корм для личных поросят.

– Садись, батюшка! – почти приказным тоном сказал тот, что 
сидел за рулем.

– Спаси Христос! – ответил я и быстро забрался на гору капусты.
Мотоцикл начало трясти, в ушах засвистел ветер. Было слыш-

но лишь, как сквозь ветер бородатый мотоциклист пытается объ-
яснить неразумный поступок своего свата, Васильича, который 
должен был хоронить свою мать, привез батюшку и напился.

– Всё водка проклятая, – надрывался он, перекрикивая ве-
тер, – всё водка!

Так мы добрались до трассы. Мотоциклисты повернули на се-
вер, а я, поскольку должен был ехать на юг, принялся «голосовать».

Если бы не голова, окончательно замерзшая на ветру, здесь 
можно было б долго стоять и просто смотреть на проносящи-
еся мимо машины. Вот караван из больших груженых автопо-
ездов с устаревшими надписями по бортам: «Совтрансавто». 
Вот тарахтит старенький «Запорожец» с седым пенсионером 
за рулем. Вот пара дорогих минивэнов. Люди едут, едут, едут, 
пристально всматриваются в голосующего священника, на миг 
отвлекаются от дороги, от своих мыслей, проносятся мимо и 
вновь погружаются в думы, окруженные своим мирком, ограни-
чивающимся пространством автомобильного салона.

Возле меня остановился отполированный «Мицубиси-Га-
лант», водитель жестом пригласил садиться. Приятно продрог-
шему человеку оказаться в тепле! В водителе я узнал нашего 
прихожанина. С год назад он начал изредка наведываться в 
храм, потом постепенно стал завсегдатаем воскресных бого-
служений. И вот теперь Господь послал его мне на выручку. В 
машине чисто, мягко и тихо. На зеркале болтается освежитель-
елочка и источает приторный запах ананаса.

– Как здорово, – заговариваю я, – что вы здесь проезжали, 
иначе стоять бы мне у дороги до «китайской пасхи».

– Я не проезжал, – задумчиво отвечает он, – недалеко от вас 
стоял в посадке, смотрел на первый снег, да вот увидел, как 
голосуете, и решил выручить.

– Большое спасибо, – говорю, а он грустно продолжает:
– Я часто выезжаю на природу, или просто катаюсь по до-

рогам, или остановлюсь где-нибудь и музыку слушаю, думаю…
– Не скучно вам вот так, одному?
– Напротив, – сосредоточивается, обгоняет «Волгу» и догова-

ривает: – Мне здесь хорошо одному в машине, сам себе хозяин.
Замолкает. Его грустный взгляд скользит по асфальту.
– А как же дом, семья? – спрашиваю.
– А что дом? Дети выросли, разъехались, теща постоянно 

гостит. У них с женой свои семьи: то Луис-Альберто, то Хуан-
Карлос какой-нибудь. Усядутся перед ящиком и целыми днями 
сидят. Я там вроде как лишний. Поначалу, по молодости, про-
бовал жену с собой брать. Вывезу в лес, показываю ей радугу 
после дождя, цветочки лесные, деревья, травку, а она злится, 
что мокро, что очередную серию по ящику пропустила, что ко-
мары кусают и крапива жжет. Баба есть баба. Разные мы с ней. 
Начал было в церковь ее звать, так она сказала, что я, старый 
дурак, совсем с ума съехал. А мне нравится в церкви. Да и 
вообще одному лучше, спокойнее как-то. Здесь, в машине, у 
меня свой мир, свой суверенный остров, и здесь я хозяин, а не 
жена. Здесь никакой демократии. Сам командую. Сам подчи-
няюсь. Ни тебе оппозиции, ни тебе диссидентов. Кому со мной 
не по пути, тот иди пешком или смотри в телевизор.

Наш диалог прервался яростным свистком автоинспектора. 
Машина плавно остановилась на обочине. Из-под облетевшего 
тополя к нам подошел пожилой старшина с радаром, вежливо 
представился, проверил документы. Затем показал трехзнач-

ную цифру в окошке радара-пистолета и сказал:
– Хотел вас наказать, да вижу, батюшку везете, торопитесь. 

Поезжайте, но не лихачьте. Там дальше, на въезде в город, 
стоят коллеги из области. Они могут и права отобрать.

Водитель поблагодарил инспектора, и «Мицубиси» понес 
нас дальше, мягко шурша колесами. Японская магнитола заго-
лосила русскую песню про «Леди Осень», и мы молчали оста-
ток пути, думая каждый о своем, наслаждаясь спокойствием 
на дрейфующем островке без войн и распрей. На островке Ми-
цубиси. Губернатор и попутчик, соблюдающий политический 
нейтралитет.

Выдумка
Жара. Понтонный причал покачивается на волнах, баюкает. 

Река у нас такая широкая, что все что ни есть на другом бере-
гу кажется игрушечным. Игрушечные хаты, игрушечный паром, 
трактор на пароме… Он еле-еле тарахтит, отсвечивает новой 
синей краской. Шум с того берега почти не слышен. Игрушеч-
ный цыган дядя Яша там. Он сидит мешком на гнедой кобыле, 
тоже ждет переправы, а паромщика, как всегда, где-то носит. 
За цыганской лошадью притрусила на переправу черная как 
гудрон собака Смола. Я знаю ее. Я всех в нашей станице знаю. 
Все десять лет, с самого рождения здесь живу. Смола углядела 
поодаль на лугу стадо баранов. Она шалит – скачет, лает почти 
не слышно. Игрушечные бараны пугаются, носятся толпой по 
берегу, и сюда то и дело долетает дружное, разбавленное лет-
ней жизнью «бе-эээ». Где-то возле солнца веселятся жаворон-
ки. Пробую разглядеть – слепит, не видно. Брызжет на луга их 
песня. Кладу голову на деревянные перила причала, смотрю 
на бегущую воду…

Я все здесь знаю. Вот тут, на скамейке, кое-кто недавно 
выскреб гвоздем: «Поромшик асел». Весной мы с дружбаном 
Мишкой разглядывали эту клинопись, а Гришка из девятого 
класса заявил, что написано с ошибками. Только с какими, не 
сказал. Мы долго кумекали. Вроде всё по правилам. Мы-то не-
плохо по русскому, помним, как писать «оро-ере», «жи-ши». 
Все сходится – «поромшик». Наверно, ошиблись с «аслом»… 
Тогда тоже просидели на причале до заката, прождали. Теперь 
я один, Мишка далеко…

Мою бабушку в станице тоже все знают. Кто зовет ее уважи-
тельно – читалка, а кто свысока так – монашка. Мне не нравит-
ся, как они при этом ухмыляются, а ей все равно. Она хочет в 
рай. Я тоже хочу, а Мишка – она говорит – уже там. Когда мой 
друг захворал, мы с бабушкой ходили его «попроведать». Миш-
кин отец хотел тогда бабушку разогнать. Мол, за каким лешим 
приперлась, у хлопца всего лишь воспаление легких, через не-
делю опять на речку побежит. Торчит там вечно… Отец у Миш-
ки – партгрупорг, его у нас все уважают…

…Сзади шумно подрулил ГАЗон, обдал причал пылью, га-
рью и заглох. За рулем балагур Филя «шебутной». Из кузова 
высыпали бабы в белых косынках – пололи свеклу – улеглись 
под ольхой в тенечке. Молчат, напеклись в поле. Филя сегодня 
злой, поднял капот, рычит.

Из-за речного поворота быстро-быстро летит «прогулош-
ный». На палубе гомонят. Динамик шепелявит песенку «Ба-
рабан был плох, барабанщик бог». Это теперь я знаю слова, 
а раньше Мишка мне говорил: «Таракан бил блох, а баран 
оглох». Прислушиваюсь к шепелявому матюгальнику. Не-ет, 
врете, прав был Мишка…

Филя бежит на берег, скидывает сапоги и тельник. В одних 
семейных прыгает в воду. Тут, у причала, глубоко. Он хватается 
за крепежный трос, чтоб не снесло течением, ложится на спи-
ну. От катера набегают волны, колыхают и пристань, и Филю 
шебутного. Прогулочный тает за поворотом.

Трактор там, на пароме, заглох, ржет цыганова лошадь, про-
сится к воде… Снова тишина… Жаворонки…

Мишку хоронили, еще каникулы не начались. Я ходил к 
нему с классом, а бабушку с ее ветхими подругами Мишкин 
отец не допустил. Тогда бабки стали под крыльцом и пропе-
ли знакомое мне «Со святыми упокой». Партгрупорг попытал, 
мол, что это еще за такой «упокой»? Бабушка ответила «чтоб 
не тронул никакой». Отец выругался, плюнул… А я знаю кто 
это – «никакой». Бабушка говорила, что Мишку он и не тро-
нет – «ангельская душка, добрый наскрозь». Еще она говорила 
Мишкину отцу, чтоб тот не тужил. Апостолы, дескать, в древние 
времена радовались, чуяли, что смерти нет. И нам заповеда-
ли веселиться на всякий час. Никто ведь «смерти не увидит». 
Он тогда разозлился, зашипел: «У меня сын помер, а вы, дуры 
старые, хотите, чтоб я веселился?! Глупая выдумка! Это вашей 
жизни никто не увидит!»
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П РАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
                            *   *   *

Монах Ирон пятьдесят лет провел в пустыне и превзошел всех 
живущих в ней иноков своим равноангельским житием. Но гор-

дость погубила и такого подвижника. Он вообразил, что соседние с ним иноки дер-
жатся не такого устава, какого бы, по его мнению, следовало держаться. И стал от-
носиться к ним с презрением. Диавол, заметив зародившееся в старце самомнение, 
не замедлил приложить старание, чтобы погубить его, и достиг своего. Он явился ему 
в образе светлого ангела, а самообольщенный монах принял его действительно за 
такового. Диавол предложил старцу броситься в колодец, говоря, что-де за святую 
жизнь ему от этого вреда не будет. Старец послушался, и... вытащили его из колодца 
едва живым. На третий день он скончался.

*   *   *
Епископ Палладий Еленопольский рассказывал: «Знал я в Иерусалиме одну дев-

ственницу, которая шесть лет носила власяницу и, заключившись в своей келлии, 
отреклась от всех удовольствий и вела жизнь самую воздержанную. Но потом, остав-
ленная Божией помощью за чрезмерную гордость – питательницу всякого зла, – она 
впала в блуд. Это случилось потому, что она подвизалась не по духовному располо-
жению и не по любви к Богу, но напоказ людям, ради суетной славы, которой ищет 
растленная воля. Демон тщеславия, отвлекая ее от благочестивых помыслов, возбу-
дил в ней желание осуждать других. Когда же она пришла в опьянение от демона гор-
дости и еще соуслаждалась ему, святой Ангел, страж целомудрия, отступил от нее».

Отечник

« С а ш и н а  ф и л о с о ф и я »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
протои ер ея  Алек с ея  Лисняка


